
НАДЕЖНО ХРАНИТЕ СВОЙ ПАРОЛЬ 
Придумайте длинную, уникальную фразу-пароль. Надежный пароль – это предложение, содержащее минимум 12 
символов.

ЕСЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ, УДАЛИТЕ ЕГО 
Ссылки в электронной почте, твитах, текстах, постах, сообщениях социальных сетей и онлайн рекламе являются 
самым простым способом получения конфиденциальной информации киберпреступниками. Проявляйте 
бдительность, когда нажимаете на ссылки или загружаете что-то отправленное вам незнакомыми людьми или то, 
что вы не ожидали.

ВОВРЕМЯ ОБНОВЛЯЙТЕ ПРОГРАММЫ  
Обновляйте программы на устройствах, подключенных к интернету, включая персональные компьютеры, 
смартфоны и планшеты. Это снизит риск заражения программами, требующими выкупа, или вирусами. Установите 
автоматическое обновление своего устройства или настройте на нем уведомления о выходе обновлений.

ДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 
Защищайте музыку, фотографии и другую личную цифровую информацию, создавая копии для безопасного 
хранения. Если информация на вашем устройстве повреждена программой, требующей выкупа, или в результате 
других киберугроз, вы сможете восстановить ее из резервной копии.

КОНТРОЛИРУЙТЕ ДОСТУП К ВАШИМ 
ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
Каждый раз, когда вы регистрируете новый аккаунт, загружаете новое приложение или приобретаете новое 
устройство, сразу же меняйте настройки конфиденциальности и безопасности, устанавливая приемлемый 
для вас уровень доступа. Регулярно проверяйте эти настройки (минимум раз в год), чтобы убедиться, что они 
соответствуют вашим требованиям.

SHARE WITH CARE 
Подумайте, прежде чем публиковать информацию и себе и других в интернете. Учитывайте, что публикация 
сообщает, кто может увидеть её, и как она может повлиять на вас и других людей. Для регистраций в интернете 
лучше завести альтернативный аккаунт, чтобы ограничить предоставление персональных данных.

GET SAVVY ABOUT WIFI HOTSPOTS 
Беспроводные сети и точки доступа в общественных местах небезопасны. Когда вы к ним подключены, любой 
может увидеть, что вы делаете в своем ноутбуке или смартфоне. Ограничивайте свои действия в общественных 
точках доступа Wi-Fi и не заходите в свои аккаунты, например, в почту или финансовые приложения.

ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМАШНЕГО КОМПЬЮТЕРА
Рекомендации от компании Mauser Packaging Solutions по информационной безопасности

Программа Mauser Packaging Solutions по обеспечению информационной безопасности предоставляет 
управление многими из этих функций для защиты активов вашей компании. Защита вашей персональной 
информации возлагается на вас.


